
Контрольная работа по истории  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления.  

Реформы М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 г.  
Заграничные походы русской армии  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какой новый вид налога стал распространяться в европейских странах с конца XVIII в.? 
1) гильдейский 
2) соляной 
3) подоходный 
4) подушевой 

2. Какой из законодательных актов был принят позже остальных? 
1) Табель о рангах 
2) Духовный регламент 
3) Манифест о создании министерств 
4) Жалованная грамота городам 

3. Что было одной из причин образования Негласного комитета? 
1) желание усилить цензуру и контроль за учебными заведениями и печатью 
2) необходимость объединить в одном органе дела по политическим преступлениям 
после ликвидации Тайной канцелярии 
3) требования дворянства по восстановлению их прав и привилегий 
4) стремление императора найти опору в ближайших друзьях для проведения 
реформ 

4. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
Название сословно-представительного учреждения в Великом княжестве 

Финляндском (1809-1917 гг.) и в Царстве Польском (1815-1831 гг.). 
5. План государственных преобразований, разработанный М.М. Сперанским в 1809 г., 
предусматривал создание 

1) коллегий как центральных государственных учреждений 
2) Государственной думы как органа законодательной власти 
3) Верховного тайного совета как высшего органа управления 
4) Тайной канцелярии как органа по борьбе с политическими преступлениями 

6. Сравните внутреннюю политику Александра I и внутреннюю политику Екатерины II. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую — порядковые номера черт различия. 

1) увеличение прав и привилегий дворянства 
2) особое внимание к развитию системы образования, просветительский характер 
политики 
3) разработка конституционных проектов 
4) склонность к реформаторской деятельности в начале царствования 

Черты сходства Черты различия 
        

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) принятие указа о «вольных хлебопашцах» 
2) присоединение Восточной Грузии 
3) создание Государственного совета 
4) отставка и ссылка М.М. Сперанского 

8. Участие России в континентальной блокаде против Англии было условием 
1) Бухарестского мира 
2) Заключительного акта Венского конгресса 
3) Туркманчайского мира 
4) Тильзитского договора 



9. Прочтите отрывок из работы военного историка Н.П. Михневича и укажите фамилию 
полководца, о котором идёт речь. 

«Военный министр с 1810 г. и командующий 1-й Западной армией в 1812 г., с 17-
летнего возраста служил он в войсках… В должности военного министра он сделал 
многое в области организации войск и укрепления материальной части армии… [Он] был 
незаменим в командовании армией, особенно в трудных условиях начала войны 1812 г. 
Его мастерски проведённое отступление к Витебску и Смоленску и действия под 
Смоленском представляют высокий образец военного искусства, а также личного 
самообладания и выдержки. Он отлично понимал и проводил в жизнь систему 
оборонительной войны…» 

1) М.Б. Барклай де Толли 
2) П.И. Багратион 
3) А.П. Тормасов 
4) А.П. Ермолов 

10. Что из перечисленного относится к результатам Бородинского сражения? 
1) армия Наполеона была разгромлена, перестала быть боеспособной силой 
2) Наполеон отказался от планов по захвату Москвы, спешно от- ступив к границе 
3) понеся большие потери, стороны заключили перемирие 
4) русские войска отступили, оставив Москву 

11. Установите соответствие между событиями и временем их свершения: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

События 
А) образование 4-й антифранцузской коалиции 
России, Англии, Пруссии и Швеции 
Б) битва под Малоярославцем 
В) вступление войск союзников в Париж 

Время свершения 
1) 1806 г. 
2) 1812 г. 
3) 1814 г. 
4) 1815 г. 

12. Сражение на реке Березине в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло в 
1) январе 
2) июне 
3) августе 
4) ноябре 

13. Что характеризует внешнюю политику Александра I после окончания наполеоновских 
войн? 

1) руководство деятельностью Священного союза 
2) отказ России от вмешательства в европейские дела 
3) поддержка революционных выступлений в Испании и И талии 
4) попытки договориться с Англией о разделе Турции 

14. Назовите не менее двух причин отставки и ссылки М.М. Сперанского. 
  



Контрольная работа по истории  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления.  

Реформы М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 г.  
Заграничные походы русской армии  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Изобретение пудлинговой печи для выплавки железа, работавшей на каменном угле, 
принадлежало братьям 

1) Шапп 
2) Монгольфье 
3) Райт 
4) Кранедж 

2. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
Частичное или полное освобождение от судебного наказания, осуществляемое 

верховной властью. Подобное освобождение от наказания Александр I провёл по 
отношению к наказанным при его отце — Павле I. 
3. Какое из перечисленных событий относится к 1801-1812 гг.? 

1) создание Верховного тайного совета 
2) принятие Жалованной грамоты городам 
3) создание Непременного совета 
4) учреждение Правительствующего Сената 

4. Кто из перечисленных исторических деятелей занимал важные государственные посты 
при Александре I? 

1) А.И. Остерман 
2) А.Д. Меншиков 
3) В.П. Кочубей 
4) Г.А. Потёмкин 

5. Как назывался разработанный М.М. Сперанским документ, содержавший план 
государственных преобразований в России? 

1) Уставная грамота Российской империи 
2) Введение к уложению государственных законов 
3) Записка о древней и новой России 
4) Генеральный регламент 

6. Прочтите отрывок из указа и определите его название. 
«Если кто из помещиков пожелает отпустить… крестьян своих поодиночке или целым 

селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, 
какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении 
своём через губернского дворянского предводителя министру внутренних дел…» 

1) указ о «вольных хлебопашцах» 
2) указ о трёхдневной барщине 
3) Жалованная грамота дворянству 
4) Табель о рангах 

7. Сравните систему государственного управления России, сложившуюся в результате 
преобразований Александра I, и систему государственного управления, сложившуюся в 
результате преобразований Петра I. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) существование Сената 
2) основные центральные государственные учреждения — министерства 

3) самодержавная форма правления 
4) существование Государственного совета 

Черты сходства Черты различия 
        

 



8. Что было одной из причин отставки и ссылки М.М. Сперанского в марте 1812 г.? 
1) протест Сперанского против Тильзитского договора и союза с Наполеоном 
2) разработка М.М. Сперанским конституционного проекта без ведома и разрешения 
императора Александра I 
3) недовольство консервативной части дворянства деятельностью Сперанского 
4) участие Сперанского в убийстве Павла I 

9. Битва, в которой в 1805 г. Наполеон разбил русско-австрийскую армию, произошла под 
1) Лейпцигом 
2) Дрезденом 
3) Аустерлицем 
4) Йеной 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) присоединение России к континентальной блокаде Англии 
2) битва под Фридландом 
3) присоединение Финляндии к России 
4) заключение Гюлистанского мирного договора с Ираном 

11. Сражение под Малоярославцем в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло в 
1) январе 
2) июне 
3) октябре 
4) декабре 

12. Что было одной из причин отступления Наполеона из России в 1812 г.? 
1) поражение французских войск в Смоленском сражении 
2) заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона 
3) поражение французских войск в Бородинской битве 
4) народная партизанская война русских против захватчиков 

13. Установите соответствие между событиями и временем их свершения: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

События 
А) формирование пятой антифранцузской коалиции 
Б) создание Священного союза 
В) начало заседаний Венского конгресса 

 

Время свершения 
1) 1813 г. 
2) 1814 г. 
3) 1815 г. 
4) 1821 г. 

14. Назовите не менее двух основных целей, которые ставил в своём проекте 
государственных преобразований М.М. Сперанский. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления.  

Реформы М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 г.  
Заграничные походы русской армии  

9 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-3 
3-4 
4. Сейм 
5-2 
6-2413 
7-2134 
8-4 
9-1 
10-4 
11-123 
12-4 
13-1 
14. 
1) недовольство дворянства 
реформаторскими замыслами 
Сперанского и Александра I. 
2) недовольство дворянства намерением 
Сперанского обложить налогами 
дворянские имения. 
3) недовольство чиновничества из-за 
введённого по предложению Сперанского 
экзамена на чин. 
4) порочившие Сперанского связи с 
Наполеоном. 
5) стремление Александра I сплотить 
российское общество перед войной с 
Наполеоном. 

2 вариант 
1-4 
2. амнистия 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7-1324 
8-3 
9-3 
10-2134 
11-3 
12-4 
13-132 
14. 
1) ограничение самодержавной власти. 
2) ликвидация крепостного права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


